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Название программы для ЭВМ:
Модуль топологического анализа коммутационного слоя для автоматического определения пусковых
органов ЦСПА (Топологический процессор АвтоПОр)

Реферат:
Модуль топологического анализа коммутационного слоя предназначен для: автоматического
определения пусковых органов на основании данных о текущем состоянии коммутационных
аппаратов; формирования основной и вспомогательных расчётных схем, предназначенных для
дальнейшей обработки комплексомЦентрализованной системы противоаварийной автоматики
(ЦСПА). В качестве исходных данных для модуля используется коммутационный слой
анализируемого энергообъекта, таблица текущего состояния выключателей (ТТСВ), список
узлов, относящихся к сборным шинам (СШ). Область применения: системы противоаварийной
автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистем, в составе которых
присутствуют сложные распределительные устройства, наблюдаемые по положению и сигналам
фиксации состояния коммутационных аппаратов. Функциональные возможности: в модуле
топологического анализа коммутационного слоярешается задачаопределения как «классических»
пусковых органов (ПОр), в качестве которых, как правило, используются факты фиксации
отключения высоковольтных линий (ФОЛ) либо отключения трансформаторов (ФОТ), так и
определения ПОр по факту фиксации отключения выключателя (ФОВ). Модуль обеспечивает:
моделирование коммутационных схем энергообъектов; автоматическое определение пусковых
органов на основании данных о текущем состоянии коммутационных аппаратов. Тип ЭВМ:
IBM PC - совмест ПК; ОС: Windows NT.

Golang + Transact-SQLЯзык программирования:

55 КБОбъем программы для ЭВМ:
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